
Аннотация к рабочей программе  

  дисциплины ОП.01. Теория и методика социальной работы 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОП.01.  Теория и методика социальной 

работы является частью ППССЗ для специальности 39.02.01 Социальная 

работа (углубленная подготовка). 

1.2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 

профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины: 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

профессиональными ценностями социальной работы; 

 оперировать основными понятиями  и категориями; 

 использовать технологии и методики социальной работы для 

преобразования ТСЖ клиента; 

 собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации 

клиента при оказании социальных услуг и адресной помощи. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

 категории и понятия социальной работы, специфику профессии; 

 традиции российской и международной благотворительности; 

 основные современные концепции и модели социальной работы, их 

основания; 

 основные этапы истории развития социальной работы в России и за 

рубежом; 

 общие и частные технологии, методы социальной работы; 

 особенности объекта и субъекта социальной работы; 

 основные подходы, применяющиеся в социальной работе (субъект - 

субъектный, личностно-ориентированный, системно-деятельный и 

иные); 

 принципы деятельности социального работника; 

 понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных 

ценностей. 

 



4. Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 81 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 54 часа; самостоятельная работа - 27 часов. 

 

5. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

54 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 24 

контрольные работы 10 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

27 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачета  



6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1Основные этапы истории и развития социальной работы в 

России и за рубежом 

Тема 1.1. История социальной работы в России. 

Тема 1.2. Зарубежный опыт социальной работы 

Раздел 2. Основные методы и технологии социальной работы 

Тема 2.1 Методы социальной работы 

Тема 2.2 Технологии социальной работы 

Раздел 3. Специалист по социальной работе как субъект 

профессиональной деятельности 

Тема 3.1. Профессиональная деятельность специалиста по социальной работе 

 


